
Значение иммунопрофилактики

Значение  иммунопрофилактики  инфекционных  болезней,  эффективность
иммунопрофилактики  наглядно  продемонстрирована  десятками  лет  ее
практического применения. Хорошо известно, что вакцинопрофилактика является
ведущим фактором уменьшения заболеваемости, ослабления тяжести клинического
течения  и  снижение  смертности  заболевших,  уменьшение  числа  осложнений  у
перенесших  инфекционные  заболевания.  Такие  крупнейшие  достижения
медицины, как ликвидация оспы в мире, значительное сокращение заболеваемости
полиомиелитом  (которое  позволило  поставить  вопрос  о  его  ликвидации),
дифтерией,  корью стали  возможными только  благодаря  тому,  что  были  созданы
эффективные  вакцинные  препараты  против  возбудителей  этих  инфекций.  Их
применение  в  широких  масштабах  позволило  защитить  людей  от  заражения,
создавать  невосприимчивость  организма  человека  к  инфекционному  агенту.
Широкая  иммунизация  детей  дифтерийным  анатоксином  создала  условия  для
практической ликвидации дифтерии во многих европейских странах в 70-е годы.
 
Государственная  политика  в  области  иммунопрофилактики  направлена  на
предупреждение,  ограничение  распространения  и  ликвидацию  инфекционных
болезней путем проведения профилактических прививок.
 
Правовые  основы  государственной  политики  в  области  иммунопрофилактики,
установлены  Федеральным  законом  «Об  иммунопрофилактике  инфекционных
болезней»  №  157  –  ФЗ  (17  сентября  1998г).  Федеральным  законом  определен
перечень  инфекций,  прививки  против  которых  включены  в  национальный
календарь  профилактических  прививок:  гепатит  В,  дифтерия,  коклюш,  корь,
краснуха,  полиомиелит,  столбняк,  туберкулез,  эпидемический  паротит,  грипп,
гемофильная инфекция.
 
Федеральным  законом  определены  права  и  обязанности  граждан  при
осуществлении иммунопрофилактики.
 
Граждане Российской Федерации имеют право на:

 получение от медицинских работников полной и объективной информации о
необходимости  профилактических  прививок,  последствиях  отказа  от  них,
возможных поствакцинальных осложнениях;

 выбор  государственных,  муниципальных  или  частных  организаций
здравоохранения либо граждан, занимающихся частной медицинской практикой;

 бесплатные  профилактические  прививки,  включенные  в  национальный
календарь  профилактических  прививок  в  государственных  и  муниципальных
организациях здравоохранения;

 медицинский  осмотр,  а  при  необходимости  и  медицинское  обследование
перед  профилактическими  прививками,  получение  квалифицированной



медицинской  помощи  в  государственных  и  муниципальных  организациях
здравоохранения при возникновении поствакцинальных осложнений;

 социальную поддержку при возникновении поствакцинальных осложнений;

        
Отсутствие профилактических прививок влечет:

 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии
с  международными  медико-санитарными  правилами  либо  международными
договорами  Российской  Федерации  требует  конкретных  профилактических
прививок;

 временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные
учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или
угрозе возникновения эпидемий;

 отказ  в  приеме  граждан  на  работы  или  отстранение  граждан  от  работы,
выполнение  которых  связано  с  высоким риском заболевания  инфекционными
болезнями.  Перечень  работ,  выполнение  которых  требует  обязательного
проведения  прививок,  устанавливается  уполномоченным  Правительством
федеральным органом исполнительной власти.

 
Необходимо  помнить:  чем  больше  людей  вакцинировано,  тем  выше
коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить
инфекции можно, если вакцинацией будет охвачено всё население.
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